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ОБОГАЩЕНИЕ ПЕСКА И ГРАВИЯ
ОТСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ  

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КЛАССИФИКАЦИИ НА  
ОСНОВЕ СОРТИРОВКИ ПО ПЛОТНОСТИ

 

БОЛЬШЕ ПЕСКА. БОЛЬШЕ ГРАВИЯ. БОЛЬШЕ УСПЕХА.

БОЛЬШЕ ПЕСКА. 
БОЛЬШЕ ГРАВИЯ. 
БОЛЬШЕ УСПЕХА.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ 

ВАС – И НА ВАШИХ ОБЪЕКТАХ ТОЖЕ! 

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

+ 49. 51 86.  94 14-0

ИЛИ ПОСМОТРИТЕ ИНФОРМАЦИЮ  

НА НАШЕМ САЙТЕ: smt-stichweh.com

→

Отсадочная машина типа 2500 SG, работает в Дании
Производительность: 170 т/час, крупность:  2–32 мм 
Отделяет вещества, вредные для бетона. 
Вынесенный легкий продукт проходит через 
обезвоживающий грохот и вывозится на отвал.

SSS Jig  
(отсадочная машина,  
ок. 1100 мм)
Работает в в США,  
штат Гавайи, о. Оаху
Особо сложная задача: 
отделение красной пемзы 
от черного базальтового 
щебня.
Лишь благодаря 
использованию 
отсадочной машины 
удалось получить очень 
хорошие результаты по 
продуктам.
Крупность: ок. 6–38 мм 
при производительности 
80-100 т/час.

На фото отсадочной 
постели показан процесс 
отделения полезного 
материала (черный 
базальтовый щебень) 
от ненужного (красная 
пемза).

SSS Jig  
(отсадочная машина,  
ок. 2500 мм) 
Работает в  
Южной Дакоте, США.
Особо сложная задача: 

отделение шифера 

и оксида железа на 

песчаном месторождении 

с трудноотделяемыми 

продуктами. Машина 

достигает показателя  

менее 6        %.

Отсадочная машина  
типа 2500 SG,  

работает в Дании

Вся мощь - на благо Вашего предприятия: 
Благодаря удачному трансферу технологии нашего 
партнера - фирмы Snoby Separation Systems LLC (SSS) –  
Вы оказываетесь в выигрыше, приобретая более чем 
тридцатилетний опыт создания отсадочных машин плюс 
качественное производство «СДЕЛАНО В ТЮСТЕ». Будем 
рады рассмотреть Ваши заявки – обращайтесь к нам!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММОЙ ФИРМЫ STICHWEH:

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ:   
Скреперные установки • Черпальные колеса •  
Лопастные мойки • Грохоты • Отсадочные 
машины • Koмплексные и специальные решения •  
Насосы и гидроциклоны • Электрические 
распредустройства и устройства управления • 
Запчасти

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
Сервисный инжиниринг •  Монтажные работы •  
Ремонт и техобслуживание

Адрес и контактные данные в Германии: 

STICHWEH  
Maschinen & Service GmbH 
Am Schmiedebrink 2 
31020 Salzhemmendorf    /       Thüste · Германия

Тел.: + 49. 51 86. 94 14 - 0 · Факс: + 49. 51 86. 94 14 - 50
smt-stichweh.com · office@smt-stichweh.com

Генеральный представитель в Москве  

для России, Беларуси, Казахстана и СНГ 

дипл. инж. Вольфганг-Дитер Пралль  
Dipl.-Ing. Wolfgang-Dieter Prall
Тел.: + 7 (925) 110-86-27 · Тел.: + 7 (965) 131-29-02  
prall-consulting.com · peh-gmbh@mail.ru 
Представительства за рубежом: smt-stichweh.com/kohtakt



   

    

→   ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ!  
Так работает эта машина 
Snoby Separation Systems LLC

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v= 
RDgZtTEhMVk&feature=emb_logo

ОТСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ: ДЛЯ
ОПТИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА СЫРЬЯ

→

→   Подробности на нашем сайте 

www.smt-stichweh.com

ПРОФЕССИОНАЛЫ - ПРОФЕССИОНАЛАМ:  

СОВЕРШЕНСТВО ФУНКЦИЙ И ИСПОЛНЕНИЯ

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Производительность до 270 т/час 

•  Высокая эффективность в 
эксплуатации 

•  Использование точных 
технологических параметров 
при выборе метода и для 
предварительных расчетов  
качества сырья

• Низкие затраты на техобслуживание 

• Широкий диапазон крупности

•  Интеллектуальное управление с 
помощью оконечных устройств 

•  Автоматическая регулировка выноса 
с аналоговым измерителем толщины 
слоя в непрерывном рабочем режиме

•  Отличные показатели материалов, 
идущих на последующую 
промышленную переработку

•  Компоновка оборудования по 
инидивидуальному проекту

Рис. А: отсадочная постель до подачи смеси 
Рис. Б:  Процесс отсадки: нежелательный органический материал 

(здесь: уголь) собирается на поверхности и выносится.
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Схема работы 
отсадочной машины

Отсадочная машина SSS
Работает в США, штат Гавайи, остров Оаху

БОЛЬШЕ ПЕСКА. БОЛЬШЕ ГРАВИЯ. БОЛЬШЕ УСПЕХА.

Современные обогатительные установки должны 
соответствовать растущим требованиям, предъявляемым 
к качеству сырья и необходимости повторного использования 
первичных и вторичных сырьевых материалов.

Наряду с выбором правильных компонентов в процессе 
классификации новые сортировочные машины 
обеспечивают технический, а значит, и экономический успех.  

Когда загрязняющие фракции отличаются меньшей 
по сравнению с товарным сырьем плотностью, то 
сортировку можно производить по плотности. Поэтому 
в обогатительных процессах все чаще и чаще используются 
отсадочные машины STICHWEH Setzmaschinen.

Отсадочные машины STICHWEH Setzmaschinen 
производятся в г. Тюсте в кооперации с нашим 
партнером – фирмой Snoby Separation Systems LLC. 

Классификация по плотности:
отсадочные машины!
Отсадочные машины сортируют по основному 
критерию – по плотности материалов. Применение 
STICHWEH Setzmaschinen позволяет выполнить 
следующие требования:

•  Обычный процесс сортировки должен быть простым 
в обслуживании и обеспечивать эффективность и 
экологичность производства. 

•  Выбранный способ сортировки должен охватывать 
максимально большой диапазон крупности

•  Способ сортировки и выбранная техника должны 
отвечать специфике объекта и сырья 

•  Для процесса отделения материалов необходимо 
наличие широкого диапазона настройки плотности

•  Интеграция системы сортировки в производственные 
процессы должна гарантировать максимальную 
безопасность и бесперебойность работ

•  Выбранная система должна функционировать 
с минимальными затратами на персонал, 
энергоресурсы и износ оборудования. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Основы обогащения способом отсадки 

→    СОРТИРОВКА
  1)  Для отделения легкого продукта (ненужного 

материала, такого как уголь, шифер, оксиды 
железа, пемза, ракушки и пр.) смесь подается на 
отсадочную машину.

  2)  Пульсирующий поток воды поднимает смесь и 
распределяет материалы по их плотности.

  3)  Под воздействием пульсирующего восходящего 
потока происходит разрыхление отсадочной 
постели, которая приходит в состояние, 
сравнимое со взвешенным. 

  4)  Легкая фракция осаждается значительно 
медленнее, чем тяжелый продукт, благодаря чему 
происходит расслоение материалов по плотности: 
легкий продукт осаждается на поверхности 
постели, а тяжелый собирается в нижнем отсеке.

→    ВЫНОС МАТЕРИАЛА     
     Отделение легкого материала происходит в верхней 

зоне, тогда как тяжелый продукт выносится на 
уровне, расположенном ниже. В зависимости 
от крупности продукта существуют  различные 
варианты выноса.  

1
 ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

2
   ВЫНОС легкого продукта /ненужного материала    
Последующая транспортировка, например, на отвал

   ВЫНОС тяжелого продукта /нужного материала 
3

 
 Вынос крупнозернистого материала осуществляется через  
шлюзовый затвор барабанного типа. На последующем 
этапе обработки эта фракция проходит через 
обезвоживающий грохот/сортировочную машину.

4        Вынос (например, песка) в нижней секции машины идет 
через донный затвор. На последующем этапе обработки 
эта фракция проходит через обезвоживающий грохот или 
черпальное колесо.
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